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NICHTS IST UMSONST 
Spendenbericht 2014/2015 

Im Jahr 2014 wurden insgesamt 203.828 € gespen-
det (2013: 231.566 €), davon 36.491 € an Kollekten 
(2013: 23.479 €).  
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„Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt“- das Motto des 
Jubiläumsgottesdienstes für unsere KiTa in der Christuskirche 
                                   (Foto: Archiv) 

� Kinder, Jugend und Familien stärken  � 
 

Insgesamt wurden für diesen Bereich aus Spenden 
und Kollekten 72.874 € gegeben.  
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� Musik, Theologie und Kunst � 
 

Insgesamt wurden für diesen Bereich aus Spenden 
und Kollekten 42.070 € gegeben. 

� Leben im Alter gestalten � 
 

Insgesamt wurden für diesen Bereich aus Spenden 
und Kollekten 4.669 € gegeben.  
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Einige der „Achtsam-Engagierten“   (Foto: Bruno Elberfeld/DZ) 

Richtkrone auf Columbarium und Trauerhalle auf dem Evangeli-
schen Friedhof an der Kölnstraße                (Foto: Archiv) 

Danke  
für alle Hände,  
die mit anpacken! Foto: Archiv 
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Insgesamt wurden für diesen Bereich aus Spenden 
und Kollekten 39.359 € gegeben.  
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� Solidarität in der einen Welt � 
 

Insgesamt wurden für diesen Bereich aus Spenden  
und Kollekten 44.856 € gegeben. 
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� Danke für jede Zeit-Spende! � 
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Auf dem Markt in Cuszco            (Foto: Anne Hindrichs) 
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� Ehrenamtslotsen? � 
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Kontakt und Rückfragen:  
Hille Richers, Tel. 02421/188-105  
Philippstr. 4, 52349 Düren 
 

Email:  
spenden@evangelische-gemeinde-dueren.org  
 

www.evangelische-gemeinde-dueren.de 
 

Hille Richers 
Gemeindeentwicklung & Fundraising 

Bitte nutzen Sie für Ihre Spende  
unser Spendenkonto:  
IBAN: DE41 3506 0190 1010 9020 33 
BICGENODED 1 DKD 

Herzlichen Dank an Sie, die Sie mit Ih-
rem freiwilligen Beitrag, mit Ihrer Geld- und/
oder Zeit-Spende so Vieles ermöglichen! 

 

Ehrenamtslotsen, eine gute Adresse, wenn Sie in Ihrer Gemein-
de mit machen möchten.                   Foto: Archiv 


